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Легенда
Болотце, южная сторона, на дереве
Угол вырубки
Угол поля, на ёлке
Юго-восточная яма, юго-восточный край, корч
Ямка, юго-западный край
Выход канавы из заросшего озера
Северо-западный конец лесополосы и канавы, на
берёзе
Отдельно стоящая берёза
Станция катодной защиты нефтепровода, северозападный угол ограды
Поклонный крест, к северу, внутри группы сосен
Выход канавы из озера
Северо-западный берег прудика
Угол леса, на берёзе
Изгиб сухой канавы, на дереве к северо-западу
Опора ЛЭП
Восточный угол поляны, на большой берёзе к
северо-востоку
Западный берег прудика, на берёзе
Островок леса на поляне, гигантская ель, внутри под
кроной
Поклонный крест, к северо-западу
Ямка у пересечения троп, к юго-востоку
Железобетонный пулемётный колпак, на дереве к
юго-западу
Угол вырубки, на ёлке у столбика
Угол старой заросшей вырубки, на ёлке у столбика
Изгиб сухой канавы
Пересечение тропинок, корч в 5 м к юго-востоку
Пересечение дорог, на ёлке к северо-западу
Пересечение дороги и просеки, на обломанной
сушине к северо-западу
Западный угол вырубки, на ёлке у столбика
Центр болота, на большой сосне
Т-образное пересечение просек, к северу
Скамейка, на ёлке к северо-западу
Угол вырубки, на старом информационном щите
Пересечение дороги и ручья, на ёлке к западу
Источник, отдельно стоящее дерево в 20 м к северосеверо-западу
Берёза на северном краю болотца
На дереве в центре полянки
Южный конец полянки, на маленькой ёлочке
Перемычка между двух озёр, на маленькой сосне
Ямка, юго-восточный край
Пересечение дороги и ручья, дерево на восточном
берегу ручья
Мостик, на дереве к западу
Восточный угол озера, на задней стороне стенда:
«Не бросай!»
Группа деревьев на поляне, на молодом дубке
Северный угол лиственничной посадки
Пересечение тропинки и лощины, к востоку, на
конце выступа
Пересечение просеки нефтепровода и сухой канавы,
к северо-западу
Отдельно стоящее дерево
Полузаросшая лесная поляна, на отдельно стоящей
осине
Южный край прудика, на кусте орешника
Северо-восточная часть открытого болота,
микробугорок
Отдельно стоящее дерево
Поворот тропинки, на ёлке к западу
Конец северного мыса

